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ВВЕДЕНИЕ

Официальным годом рождения экономики искусства, ли-
тературы и творческих отраслей, или «экономики культуры» (имен-
но этим кратким, популярным и немного двусмысленным1 словосо-
четанием мы будем называть ее дальше), как полноценного направ-
ления экономического анализа считается 1966 г. Именно тогда У. 
Баумоль и У. Боуэн впервые обратили внимание читателей на так 
называемую «болезнь растущих издержек» (Baumol’s cost disease): 
так как технический прогресс и сопряженный с ним рост произ-
водительности труда практически не затрагивает такую область че-
ловеческой деятельности, как культурное производство, он может 
привести к сильному росту альтернативной стоимости занятых в 
культурном производстве ресурсов и, как следствие, к снижению 
предложения «качественных» культурных благ (Baumol and Bowen, 
1966)2. 

С тех пор экономика культуры обрела собственную меж-
дународную ассоциацию (основана в 1973 г.), специализированный 
научный журнал (впервые опубликован в 1977 г.) и регулярные меж-

1.  «Экономикой культуры» также называют более общее направление экономической науки, изуча-
ющее влияние культуры на результаты экономической деятельности и структурирующие ее инс-
титуты. Предметами исследования экономики культуры в этом, более широком смысле являются, 
например, религия, идеология, социальные нормы, социальная идентичность – и, в числе прочих 
составляющих культуры, те же литература и искусство. Зачастую исследователей интересуют зако-
номерности распространения элементов культуры через социальные сети, в рамках социальных 
групп и между ними, формирование так называемого «социального капитала». Таким образом, в 
этом более широком смысле «экономика культуры» предстает скорее разделом антропологии, чем 
разделом экономической науки. Подробнее об этом см., например, в словаре экономической теории 
Палгрэйва (Fernández, 2008).

2.  Принимая во внимание тему данного доклада, тот факт, что Баумоль и Боуэн интенсивно использо-
вали эмпирические данные, кажется символичным. 
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дународные конференции, проводящиеся каждые два года, начиная 
с 1979 г. Начав с экономического анализа производства и потреб-
ления произведений изобразительного и исполнительского искусст-
ва, с ранних 1980-х она существенно расширила свое предметное 
поле за счет изучения так называемой «индустрии культуры» (кино, 
музыка), а также многочисленных институциональных участников 
рынков культурных благ (таких как, например, музеи и библиотеки). 
В тематической классификации влиятельной Американской эконо-
мической ассоциации экономика культуры имеет собственный код 
(Z110: Cultural Economics: Economics of the Arts and Literature), и, 
по самым консервативным оценкам3, только c 1993 по 2010 г. по 
этому направлению вышло свыше 500 статей. 

Итак, за время ее существования объем литературы в этой 
области и ее охват (т.е. перечень явлений и проблем, связанных с 
культурой и искусством и подвергаемых экономическому анализу) 
существенно выросли, что естественным образом пробудило инте-
рес к некой систематизации накопленного за это время знания. Чи-
тателю, желающему познакомиться с проблематикой и достижени-
ями экономики культуры (или познакомить с ними других), мож-
но было бы порекомендовать несколько учебников, хрестоматий и 
обзорных работ. Cреди учебников на английском языке, опублико-
ванных относительно недавно, следует прежде всего назвать книгу 
Руфи Тауз (Towse, 2010), а также более ранние учебники Хейлбруна 
и Грэя (Heilbrun and Gray, 2001) и Тросби (Throsby, 2001)4. Более 
сжатое представление о дисциплине можно получить, обратившись 
к словарям и энциклопедиям (Ginsburgh, 2001; Throsby, 2008) или 
же к специализированным обзорным статьям в журналах (Throsby, 
1994; Blaug, 2001). Читателю с более глубоким интересом к данной 
области можно порекомендовать, например, хрестоматию под ре-
дакцией Тауз (Towse, 2003), в доступной форме дающую представ-
ление обо всех основных направлениях современной экономики 
культуры, или более подробную (но и более трудную для понимания, 
в силу своей разнородности и ориентации в большей степени на ис-

3.  Такие результаты в июле 2010 г. давал поиск по EconLit, электронной базе данных Американской 
экономической ассоциации, освещающей практически все сферы деятельности, связанные с эко-
номикой.

4. Владеющие французским могут также обратиться к книге Ф. Бенаму (Benhamou, 2004).
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следователей-специалистов) хрестоматию под редакцией Гинзбурга 
и Тросби (Ginsburgh and Throsby, 2006). 

Цели этого доклада существенно скромнее. Его идея роди-
лась как своеобразная реакция на одну из основных проблем эконо-
мики культуры, затрудняющую задачу применения экономического 
анализа и одновременно делающую ее такой привлекательной для 
исследователя – проблему количественного определения экономи-
ческой ценности культурных благ. С точки зрения экономиста, это 
сложная задача: вследствие несовершенства информации, наличия 
многочисленных экстерналий и сетевых эффектов, а также частой 
непредсказуемости спроса традиционные механизмы свободного 
рынка не дают надежной информации об экономической ценности 
культурных благ; для некоторых же культурных благ рынки и вовсе 
отсутствуют. С более же общей точки зрения, сама задача измерения 
экономической ценности культурных благ часто воспринимается с 
подозрением5. 

Тем не менее решать эту задачу кажется мне необходи-
мым. Сомнения в эффективности рыночных механизмов в отноше-
нии культурных благ придают особую актуальность проблемам пос-
троения информированной государственной культурной политики. 
И одним из главных достоинств и аргументов экономического ана-
лиза в дискуссиях об этой политике является, на мой взгляд, именно 
возможность количественной оценки и эмпирической проверки как 
предпосылок, так и выводов тех относительно лаконичных и четких 
моделей, которыми оперируют экономисты. 

Данный доклад призван сформировать у читателя час-
тичное впечатление о задачах, методах и ключевых результатах эм-
пирических исследований спроса на культурные блага. В качестве 
предметов для описания были выбраны два очень популярных в 
эмпирической экономической литературе класса культурных благ 
– исполнительское искусство и объекты культурного наследия. В то 
время как исполнительское искусство близко к классическому час-
тному благу, большая часть выгод от которого связана с его непос-
редственным использованием и существует очень непродолжитель-
ное время, объекты культурного наследия часто представляют собой 

5.  Попытки прояснить природу культурной ценности и ее связь с ценностью экономической очень 
показательны в этом смысле (см., например, McCain: 2006; Hutter and Shusterman, 2006]. 
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общественные блага, существование которых затрагивает интересы 
нескольких поколений и доступ к которым не регулируется рыноч-
ными механизмами. Соответственно если в первом случае исследо-
ватели имеют дело с выявленными предпочтениями, во втором эта 
информация, как правило, недоступна и спрос приходится выявлять 
косвенными методами. Таким образом, контраст в характере рас-
сматриваемых культурных благ – и следовательно, задач, методов и 
проблем, с которыми сталкиваются экономисты, изучающие спрос 
на них, – позволяет отчасти компенсировать ограниченный объем 
освещаемого материала. 
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Эмпирические исследования спроса 
на исполнительское искусство 

Как пишет Б. Симэн, автор наиболее тщательной обзорной 
работы, посвященной исследованиям спроса на исполнительское ис-
кусство (Seaman, 2005)6, несмотря на сорок лет все более изощрен-
ных усилий социологов, психологов, маркетологов и экономистов, 
литература, посвященная этому направлению исследований, все еще 
содержит множество загадок. Активный интерес к эмпирическим 
исследованиям спроса на исполнительское искусство вполне естес-
твен, так как в конечном итоге лишь эмпирические данные способ-
ны подтвердить или опровергнуть правоту тех ключевых гипотез и 
моделей, которые предлагают экономисты-теоретики, в частности: 
гипотезы о том, что культурные блага относятся к товарам роскоши 
и различных конкурирующих теорий, объясняющих зависимость 
текущего потребления культурных благ от прошлого потребления. 
В этом разделе кратко описываются основные направления эмпи-
рического исследования спроса на исполнительское искусство, про-
веряемые гипотезы и полученные на текущий момент результаты. 
В силу ограниченного объема данного доклада и ориентации на от-
носительно широкую аудиторию, применяемым при этом статисти-
ческим методам уделяется довольно мало внимания. 

Мы начнем с вопроса о детерминантах спроса на исполни-
тельское искусство. В представлении многих искусство, не относя-
щееся к популярным жанрам, – это достояние немногочисленной 
элиты, обладающей высоким уровнем образования и дохода. С точ-
ки зрения микроэкономики отсюда следует, что исполнительское 
искусство с высокой вероятностью может оказаться товаром рос-

6.  Ее сокращенная версия (Seaman, 2006) представлена в хрестоматии под редакцией Гинзбурга и 
Тросби; в этом разделе мы будем часто ссылаться на нее.

I
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коши, а спрос на него может оказаться эластичным по цене7. Этот 
аргумент парадоксальным образом часто использовался как против-
никами, так и сторонниками государственного субсидирования ис-
кусства: первые осуждали это субсидирование за его регрессивную 
природу; вторые же настаивали, что оно необходимо как раз для 
того, чтобы сделать «высокое искусство» более доступным для ши-
роких масс. Меж тем «элитарность» немассового исполнительского 
искусства, которую и те и другие считают очевидной, находит хотя и 
частое, но отнюдь не повсеместное подтверждение в эмпирических 
исследованиях. 

Эти исследования в большинстве своем делятся на две ка-
тегории – опросы, стремящиеся выявить демографические харак-
теристики театральной, оперной, балетной или иной аудитории8 – 
об их результатах мы поговорим в первую очередь, и эконометри-
ческие исследования, пытающиеся оценить эластичность спроса по 
собственной цене, доходу и (весьма редко) цене предполагаемых 
субститутов, о которых мы поговорим позднее.

 Итак, говоря о детерминантах спроса на исполнительское 
искусство, следует заметить, что ранние эмпирические исследова-
ния9 полностью подтверждали гипотезу о том, что основная ауди-
тория серьезной музыки, театра и балета представляет собой об-
щественную элиту в терминах образования, дохода и профессии – 
при этом не было обнаружено какой-либо значимой разницы 
между аудиториями отдельных видов исполнительского искусства. 
В пользу этой гипотезы говорят и наиболее детализированные из 

7.  Есть также некоторые теоретические основания предполагать, что спрос на исполнительское искус-
ство неэластичен. К ним относятся, например, ситуация несовершенства информации, когда цена 
билета на спектакль или концерт воспринимается как сигнал о его качестве, а также эффект Веблена, 
когда присутствие на некотором спектакле или концерте становится для зрителя прежде всего 
средством демонстрации социального статуса. Хотя последний фактор вряд ли оказывает сущест-
венное влияние на большинство спектаклей и концертов, он может быть весьма значим для спроса 
на уникальные, знаковые события. Наконец, еще одним теоретическим соображением в пользу воз-
можной неэластичности спроса на исполнительское искусство по цене является формирование у 
зрителей художественного вкуса (привычки). 

8.  При этом в части исследований опрашиваемые представляют собой случайную выборку, а в другой 
опрашиваются непосредственно посетители концертов и спектаклей. В последнем случае исследо-
вателю легче получить необходимую информацию, но возникают определенные искажения, связан-
ные с самоотбором меломанов, балетоманов и т.д. 

9.  Например: Baumol and Bowen, 1966; Ford Foundation, 1974; Book and Globerman, 1975; National Research 
Center of the Arts, Inc., 1976; DiMaggio and Useem,1978; Throsby and Withers, 1979; West, 1985.
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всех опросных исследований аудитории исполнительского искусст-
ва – Survey of Public Participation in the Arts (SPPA), которые пери-
одически публикует Национальный фонд искусств США (National 
Endowment for the Arts, 2004). Что касается тенденции к демокра-
тизации исполнительского искусства, то здесь ничего определенно-
го сказать нельзя: например, О’Хейган (O’Hagan, 1996), опираясь на 
ирландские, английские и американские данные, не нашел никаких 
свидетельств в пользу таковой, в то время как Хейльбрун (Heilbrun, 
1996), используя другие показатели, обнаружил существенное улуч-
шение в доступности исполнительского искусства в США между 
1980 и 1990 гг.

Что касается среднего возраста аудитории исполнительских 
искусств, то результаты опросов не так однозначны. С одной сторо-
ны, если рассматривать не завсегдатаев, а ту часть аудитории, которая 
посещает какие-то представления хотя бы время от времени (у Бау-
моля и Боуэна – раз в год (Baumol and Bowen,1966)), представители 
более молодых возрастных групп были более активными посетите-
лями. Но среди относительно активной аудитории представителей 
старшего поколения, наоборот, оказывалось значительно больше, 
чем молодежи (Baumol and Bowen, 1966; National Endowment for 
the Arts, 2004). Этой тенденции в некоторой степени противоречат 
японские и немецкие данные. В японском исследовании аудитории 
классической музыки практически во всех отношениях наблюдалось 
значительное смещение в сторону молодежи (Kurabayashi and Ito, 
1992). Результаты немецкого исследования (Wiesand, 1995) также 
содержали немало свидетельств в пользу интереса молодежи к се-
рьезной музыке: самыми активными ее почитателями оказались 
люди 25–34 лет, а среди всей ее аудитории доля слушателей моложе 
35 была выше, чем доля слушателей старше 50. Схожие результаты 
были получены Уэстом в провинции Онтарио, Канада (West, 1985). 

Острым вопросом во многих статистических и экономет-
рических исследованиях аудитории исполнительского искусства ос-
тается неизбежная взаимозависимость между образованием и уров-
нем дохода – двумя из важнейших факторов, определяющих спрос 
на искусство. В какой степени на частоту посещения спектаклей и 
концертов влияет именно образование зрителя, а в какой – его до-
ход? Ранние статистические исследования свидетельствовали о зна-
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чительно более сильном влиянии уровня образования10. Наиболее 
убедительно это было показано в исследовании Фонда Форда (Ford 
Foundation, 1974, Vol. II), где, например, для театра, для респонден-
тов с одинаковым (высоким) уровнем дохода частота посещений 
была на 21% выше у более образованных людей (для респондентов 
с одинаково низким уровнем дохода эта разница составляла 25%). 
Когда же авторы сравнивали ответы респондентов с одинаково вы-
соким/низким уровнем образования, частота посещений у более 
обеспеченных зрителей была лишь на 8% больше (для высокого) 
и на 12% выше для низкого уровня образования. Аналогичные ре-
зультаты были получены для классической музыки, оперы и балета 
и фактически нарушались только в случае кино, где образование и 
уровень дохода оказывались равновлиятельными. Среди недавних 
исследований комментаторы последнего опроса SPPA отмечали, что 
образование коррелирует с интенсивностью посещений спектаклей 
и концертов сильнее, чем любой другой демографический фактор 
(National Endowment for the Arts, 2004, стр.19). Этот результат под-
тверждается регрессионным анализом в работе Питерсона и коллег 
(Peterson, Hull and Kern, 2000), которые, используя данные SPPA 
1997 г. и обычный МНК, показали, что образование почти везде ока-
зывалось самым надежным предиктором спроса. В целом же эконо-
метрические данные в этом отношении противоречивы: из 12 эко-
нометрических исследований, учитывавших и влияние образования, 
и влияние дохода, в 4 преобладало влияние образования, в 3 – вли-
яние дохода, а результаты остальных были неоднозначны (Seaman, 
2006, с. 441). 

С 1966 г. было опубликовано не меньше 44 эконометри-
ческих исследований спроса на исполнительское искусство, из ко-
торых половина опиралась на данные по США. Лишь 9 из них, по 
словам Симэна (Seaman, 2006, с. 424), оценивали спрос на услуги 
одной-двух организаций; подавляющее же большинство исследова-
телей работало с агрегированными данными. Как правило, авторы 
изучали спрос на конкретную форму исполнительского искусства: 

10.  Ранние эконометрические исследования также свидетельствуют о том, что влияние этих двух пере-
менных очень трудно разделить. Так, в двух наиболее тщательных, по мнению Симэна, экономет-
рических исследованиях (Moore, 1966; Withers, 1980), где значимость дохода оказалась весьма низ-
кой, уровень образования не был включен в число регрессоров. 
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в 20 работах оценивался спрос на театральные спектакли, в 16 – на 
концерты симфонических оркестров, в 8 предметом изучения являл-
ся спрос на оперные, в 7 – на балетные постановки. Однако в 7 ис-
следованиях оценивался и спрос на некие агрегированные варианты 
исполнительского искусства. Увы, именно агрегирование оказыва-
ется основным препятствием на пути интерпретации полученных 
результатов. 

Возвращаясь к популярной гипотезе о том, что исполни-
тельское искусство относится к товарам роскоши и спрос на него 
обладает высокой ценовой эластичностью, необходимо заметить, 
что из 29 эконометрических исследований, в которых оценивалась 
таковая эластичность, ее выраженно подтверждают лишь 4 и еще 5 
работ содержат смешанные результаты, где спрос оказывается элас-
тичным лишь для отдельных организаций, категорий зрителей, вре-
менных периодов или форм искусства11. 

Интерпретировать результаты большинства этих иссле-
дований можно лишь с большой осторожностью, в силу агрегиро-
ванного характера данных. Например, во многих из них зависимая 
переменная – это количество посетителей одного или нескольких 
театров, деленное на численность населения соответствующего горо-
да или области; за уровень образования или дохода берутся средние 
для этого города или области величины, а цена рассчитывается как 
общая выручка за некоторый период, деленная на количество про-
данных билетов, – при этом неизбежно игнорируется то, что билеты 
разных категорий продаются по разным ценам, что спрос на места 
в партере и места на галерке предъявляют, как правило, совершенно 
разные люди и т.п. Среди авторов, работавших с более детализиро-
ванными данными, можно упомянуть Поммерене и Кирхгесснера 
(Pommerehne and Kirchgassner, 1987), деливших потребителей на 
группы по уровню дохода (спрос оказался эластичным, причем менее 
эластичен он был для потребителей с высоким доходом). Шиммель-
пфенниг, изучая спрос на балет (Schimmelpfennig, 1997), отдельно 
рассматривал спрос на места в партере, бельэтаже и амфитеатре, об-
наружив удивительно высокую ценовую эластичность спроса даже 
на самые дорогие места, которые должны были бы приобретаться 

11.  Сводную таблицу, характеризующую основные результаты исследований эластичности спроса на 
исполнительское искусство, можно найти в (Seaman, 2006, с. 425). 
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обеспеченными балетоманами. В исследованиях Фелтон (Felton, 
1989; 1994/1995) потребителей делили на покупателей абонемен-
тов и всех остальных посетителей. Результаты оказались противо-
речивыми: в более раннем исследовании спрос был относительно 
эластичнее у первых, в более позднем – у вторых, хотя у обеих групп 
эластичность оказалась меньше единицы. В других исследованиях 
(например, Corning and Levy, 2002) спрос оказывался эластичным 
или неэластичным в зависимости от местоположения театра. Таким 
образом, интуитивное подозрение, что при работе с более дезагреги-
рованными данными спрос будет более эластичным, не подтверж-
дается однозначно. Впрочем, в экономике культуры неэластичный 
спрос не слишком удивляет большинство исследователей, так как это 
хорошо сочетается с их базовым представлением о том, что важным 
детерминантом удовольствия от потребления культурных благ явля-
ется развивающийся со временем художественный вкус. 

Независимо от характера данных и применяемой эконо-
метрической техники, на пути интерпретации получаемых резуль-
татов стоит несколько концептуальных проблем. Во-первых, неэлас-
тичность спроса на исполнительское искусство можно трактовать 
как следствие ценовой политики – некоммерческая организация 
может сознательно назначать цены на уровне ниже максимизиру-
ющих выручку. Во-вторых, в большинстве случаев стоимость билета 
составляет лишь часть альтернативных издержек посещения спек-
такля или концерта, так что известные в литературе оценки могут 
оказаться серьезно заниженными по отношению к «истинной» 
эластичности, эластичности спроса на исполнительское искусство по 
его «теневой цене». В том же, что касается эластичности по доходу, 
результаты еще менее надежны.

Еще одна интересная задача в подобных исследованиях – 
оценка перекрестной ценовой эластичности спроса на исполни-
тельское искусство. Помимо более полного и надежного представ-
ления о характере спроса на исполнительское искусство, которое 
можно было бы получить в ходе такого очерчивающего границы 
рынка исследования, его результаты могли бы попутно пролить свет 
на некоторые дискуссионные вопросы, связанные с отношениями 
взаимозамещения и взаимодополнения различных культурных благ 
(являются ли, например, более популярные формы и жанры искус-
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ства заменителями более утонченных?)12. К сожалению, как конста-
тируют Леви-Гарбуа и Монмаркетт, пока что даже попытки опреде-
лить, что выступает субститутом по отношению к исполнительскому 
искусству, приносили смешанные результаты (Lévy-Garboua and 
Montmarquette, 2003). Чаще всего в качестве субститута выбиралось 
кино13, но, как пишет Симэн, «можно с уверенностью утверждать, 
что у нас мало эмпирических свидетельств в пользу того, что кино яв-
ляется реальным субститутом исполнительского искусства» (Seaman, 
2006, стр. 450). Несомненно, самый известный пример оценки пере-
крестной эластичности спроса на исполнительское искусство – это 
работа Гапинского (Gapinski, 1986), оценивавшего спрос на услуги 
13 организаций, среди которых были концертные залы, драматичес-
кие, оперные и балетные театры. Основной вывод его исследования 
таков: различные формы исполнительского искусства действительно 
являются субститутами по отношению друг к другу, и хотя для 10 из 
13 организаций перекрестная эластичность была меньше единицы, 
она везде отрицательная14. 

Примечательно, что, несмотря на общепризнанную зави-
симость текущего спроса на культурные блага от истории прошлого 
культурного потребления, лишь немногие эконометрические ис-
следования открыто учитывали это. Так, в работах Houthakker and 
Taylor, 1970; Goudriaan and de Kam, 1983; Oteri and Trimarchi, 1990; 
Krebs and Pommerehne, 1995 и Urrutiaguer, 2002 в число регрессо-
ров была включена объясняемая переменная с лагом в один год, и 
каждый раз коэффициент при ней оказывался положительным и 
статистически значимым, что можно было бы воспринимать как 
косвенное свидетельство в пользу гипотезы о развитии художествен-
ного вкуса. Однако экономика культуры располагает как минимум 

12.  Симэн отмечает, что, хотя единства мнений по этому вопросу и нет, преобладает та точка зрения, 
согласно которой искусство и развлечения являются валовыми субститутами.

13.  Интересно, что исследователи, оценивающие спрос на кино, не считают исполнительское искусство 
товаром-субститутом, так как первое географически распространено гораздо шире, чем последнее. 

14.  Стоит также упомянуть об интересном косвенном подходе к оценке отношений взаимозамеще-
ния/взаимодополнения между культурными благами, впервые реализованном Прието-Родригесом 
и Фернандесом-Бланко (Prieto-Rodrнguez and Fernбndez-Blanco, 2000). Пытаясь ответить на воп-
рос, являются ли классическая и популярная музыка товарами-заменителями, или их слушатели – 
просто разные люди, они оценивали корреляцию остатков в регрессионных уравнениях спроса 
на эти виды музыки. Некоторые их результаты позволяют заключить, что высокое и популярное 
искусство скорее дополняют, чем заменяют друг друга (подробнее см. Seaman, 2005, с. 120–122).



Эмпирические исследования спроса на исполнительское искусство
I

15

тремя базовыми моделями этого феномена – модель формирования 
привычек Поллака, модель обучения в процессе потребления и мо-
дель рациональной зависимости Беккера-Мерфи, и было бы инте-
ресно узнать, какая из них ближе к действительности, тем более что 
из них вытекают несколько разные характеристики спроса и разные 
подходы к продаже культурных благ. 

Наиболее простое объяснение зависимости текущего пот-
ребления от прошлого предлагает модель формирования привычек 
(Houthakker and Taylor, 1970; Pollak, 1970). Среди 82 категорий рас-
ходов, фигурировавших в вышеупомянутом исследовании Хаутекке-
ра и Тейлора, фигурировали также «театр и опера», в отношении ко-
торых авторы отметили, что, хотя спрос на театр и оперу подвержен 
формированию привычек, эта привычка довольно быстро исчезает 
(Houthakker and Taylor, 1970, с. 131). Если верить модели формиро-
вания привычек, менеджменту театров, оперных и балетных трупп 
необходимо всеми средствами как можно раньше знакомить с ис-
полнительским искусством молодежь, что окупится позже, когда 
они станут его верными поклонниками. 

Оригинальный подход косвенного влияния прошлого пот-
ребления на текущее был предложен Глоберманом (Globerman, 
1978), изучавшим детерминанты общественных представлений 
о ценах на исполнительское искусство. В число этих детерминант 
входила и история прошлых посещений; таким образом, прошлое 
потребление стимулировало текущее не за счет каких-либо модифи-
каций функции полезности (или новой информации о ней), но всего 
лишь за счет более точной информации о ценах. Примечательно, что 
в рамках модели Глобермана образование также может влиять на 
интенсивность культурного потребления, просто способствуя луч-
шей информированности о ценах. 

Идея следующего подхода к объяснению формирования ху-
дожественного вкуса – модели обучения в процессе потребления – 
заключается в том, что потребители, изначально не знающие точных 
параметров своей функции полезности, могут постепенно опреде-
лить их с помощью серии актов потребления. 

Наиболее известное исследование, где был применен этот 
подход, принадлежит Леви-Гарбуа и Монмаркетту (Lévy-Garboua 
and Montmarquette, 1996). Утверждая, что изменения или различия 
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в поведении объясняются скорее изменениями или различиями во 
вкусах, они моделируют изменение вкусов следующим образом.

В каждом периоде t предпочтения потребителя задаются 
функцией полезности

                            (1)
где xi

t – объем потребления i-того блага, а si
t – коэффици-

ент, отражающий ожидания потребителя в отношении качества это-
го блага. Эти ожидания формируются до начала потребления, и, для 
каждого потребляемого блага, строятся следующим образом:

,  если xi,t > 0     (2)
где Ei,t – 1(si,t) – ожидания о качестве i-того блага, сформи-

рованные перед его потреблением в периоде t, а  – случайная 
величина,

 
. Заметим, что в такой формулировке за 

формирование вкуса отвечает не объем прошлого потребления куль-
турных благ, а сам факт этого потребления плюс некоторое случай-
ное впечатление от него. Позднее, в эмпирической части работы, это 
позволяет Леви-Гарбуа и Монмаркетту оценить некоторые парамет-
ры и ключевые выводы из своей модели, вообще не используя объем 
прошлого потребления как объясняющую переменную. 

Итак, в каждом периоде опыт потребления блага вызывает 
неожиданное положительное ( γ > 0) или отрицательное ( γ < 0) из-
менение вкуса к нему; если сюрприз был приятным, потребитель пе-
ресматривает свои ожидания относительно данного блага в лучшую 
сторону. Такое несистематическое развитие художественного вкуса 
хорошо согласуется с предполагаемым разнообразием пристрастий 
у потребителей культурных благ; а поскольку в отношении будущих 
предпочтений у моделируемого потребителя существует неопреде-
ленность, он не может заниматься планированием своего культур-
ного потребления до конца жизни, что, пожалуй, также характерно 
для большинства живых людей. 

Опуская подробности (их можно найти в работе Seaman, 
2005; или у самих авторов – Lévy-Garboua and Montmarquette, 
1996), отметим, что эта модель позволила явно вывести зависимость 
между эластичностью потребления культурного блага по его цене (e), 
и эластичностью его потребления по ожиданиям относительно его 

качества

 

, которая оказывается следующей:
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   (3)

Это позволило авторам косвенно оценить ценовую эластич-
ность спроса на исполнительское искусство: в использованной ими 
базе данных не было информации о ценах на билеты, зато фигури-
ровали ответы на вопросы о впечатлениях от различных режиссеров, 
актеров и спектаклей. После нескольких попыток, детали которых 
мы вновь опускаем, Леви-Гарбуа и Монмаркетт сконструировали 
переменную, характеризующую степень развития театрального вку-
са на основе доли актеров и режиссеров, имена которых опрашива-
емый отмечал как «знакомые». Затем, выделив группу респондентов, 
знакомых более чем с 80% имен, они обозначили этих потребителей 
как «опытных театралов». Рассчитав, что средний член этой груп-
пы знаком с 85% имен актеров и режиссеров, фигурировавших в 
опросе, и посещает 3,87 спектаклей в год, они приняли s = 0,85 и 
x = 3,87 и, интерпретируя коэффициент перед долей известных

имен в логит-регрессии (2,1262) как
 

dx
ds

, нашли, что для опытных те-

атралов ценовая эластичность спроса равна 1,47, а для остальных со-
ставляет 1. Это, по мнению авторов, полностью согласовывалось с их 
моделью, в рамках которой потребитель, испытавший много прият-
ных сюрпризов и развивший высокие ожидания (s), делается весьма 
разборчивым, так как может добиться такого же уровня полезности 
гораздо меньшим объемом культурного потребления (x). Впрочем, 
этот результат вряд ли можно назвать очевидным. И действитель-
но, некоторые исследователи, например Брито и Баррос (Brito and 
Barros, 2005), использовавшие иную модель обучения в процессе 
потребления, приходили к противоположным выводам.

Последним подходом к объяснению формирования ху-
дожественного вкуса, который мы затронем здесь, является рацио-
нальное формирование зависимости. Эта модель основана на теории 
потребительского выбора, где домохозяйство максимизирует полез-
ность от «основных благ», которые оно производит самостоятельно, 
с помощью труда, времени, различных видов капитала и рыночных, 
в том числе культурных, благ. Ключевой особенностью этой модели, 
противопоставляющей ее двум предыдущим, является рациональ-
ная впередсмотрящая оптимизация: домохозяйство максимизирует 
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межвременную функцию полезности на всем временном горизонте 
модели, и, при некоторых условиях, оно готово пожертвовать удо-
вольствием от текущего потребления ради инвестиций в свой худо-
жественный вкус (являющийся здесь разновидностью человеческого 
капитала), которые позволят ему, условно говоря, усовершенствовать 
процесс производства впечатлений из спектаклей и концертов. Со 
временем «теневая цена» впечатлений от приобщения к искусству 
будет снижаться по мере развития художественного вкуса. Таким 
образом, рациональный потребитель как бы самостоятельно следит 
за собственным эстетическим образованием, и директору театра не 
требуется предпринимать каких-то особых маркетинговых усилий, 
а остается лишь создавать у потребителя впечатление, что музыка, 
драма, опера или балет действительно способны приносить зрителям 
большее удовольствие по мере развития их художественного вкуса. 

Несмотря на популярность этой модели в экономике куль-
туры, попытки эмпирически проверить ее предпосылки и выводы 
не всегда оказывались успешными. Одной из важных предпосылок, 
на которую опирается модель рациональной зависимости, являет-
ся низкая норма межвременного предпочтения: ведь для того, что-
бы потребитель (домохозяйство) счел целесообразным развивать 
художественный вкус (и иные формы человеческого капитала), он 
должен быть достаточно терпеливым и относительно высоко це-
нить будущее потребление. Естественно, любые факты, говорящие 
о высокой норме межвременных предпочтений, о нетерпеливости 
потребителя, свидетельствуют против этой модели: вряд ли тот, кто 
озабочен лишь сегодняшним днем, станет ежедневно заниматься ра-
циональным планированием своих действий до конца жизни. 

Симэн (Seaman, 2006, стр. 448) обращает наше внимание 
на два важных вывода в отношении культурного потребления, выте-
кающие из модели рациональной зависимости: 

1) При снижении теневой цены впечатлений от приоб-
щения к искусству спрос на культурные блага будет расти только у 
тех потребителей, чья норма межвременных предпочтений не пре-
вышает процентной ставки – а более нетерпеливые могут снизить 
потребление культурных благ.

2) «Как и в любой другой разновидности модели потре-
бительского выбора с производственной функцией домохозяйства», 
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рост количества и качества впечатлений от культурного потребления 
(X, ненаблюдаемая величина) не означает роста объема потребления 
культурных благ (x, наблюдаемая величина) – так как развитый ху-
дожественный вкус позволяет достичь такого же X с меньшим x.

Отделение ненаблюдаемой величины впечатлений от куль-
турного потребления, X, от наблюдаемого объема культурного пот-
ребления, x, предоставляет еще одно возможное объяснение отно-
сительно низкой ценовой эластичности спроса на исполнительское 
искусство по сравнению с другими благами. Сравнивая эластичность 
X по теневой цене (E) и эластичность x по наблюдаемой цене (e), 
мы можем утверждать, что в случае развитого художественного вку-
са эластичность X по теневой цене будет относительно выше: между 
эластичным спросом на впечатления и неэластичным спросом на 
спектакли и концерты нет никакого противоречия (Lévy-Garboua 
and Montmarquette, 2003, стр. 206).

Итак, зависимость текущего потребления от прошлого – 
многократно подтвержденный факт, и многим авторам удавалось 
увеличить объясняющую силу своих моделей, включив в число рег-
рессоров объем культурного потребления с некоторым лагом. Но, 
чтобы действительно достичь какого-то прогресса в понимании свя-
зи между объемом культурного потребления и развитием художест-
венного вкуса, последнее необходимо моделировать в явном виде – 
и здесь уточнение предпосылок и границ применимости конкури-
рующих моделей имеет важное значение, усугубляющееся тем, что 
разные модели диктуют разные рекомендации в отношении марке-
тинга исполнительского искусства и стратегии государственной под-
держки некоммерческих организаций. 

Говоря об эмпирических исследованиях спроса на исполни-
тельское искусство, нельзя не упомянуть об использовании «нетра-
диционных», более привычных для социолога или психолога, чем для 
экономиста, данных как предикторов культурного потребления15. 
Известными сторонниками использования таких данных, характе-
ризующих стиль жизни и характер социализации индивида, явля-
ются Андреасен и Белк. В своем исследовании (Andreasen and Belk, 

15.  Симэн, среди прочих, описывает и результаты исследований, проверяющих влияние на интенсив-
ность и характер культурного потребления расы и сексуальной ориентации, – тема, на наш взгляд, 
не столь интересная российскому читателю.
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1980; 1981) они обнаружили статистически значимую корреляцию 
вероятности посещения спектаклей и концертов с 56 независимы-
ми переменными, среди которых, кроме стандартных социоэконо-
мических параметров (образование, пол, уровень дохода, возраст, 
профессия), входили переменные, характеризующие общий стиль 
жизни, стиль отдыха и т.д. При последующем построении экономет-
рической модели количество значимых (на 5%-м уровне) перемен-
ных сократилось до шести из-за вполне ожидаемой мультиколлине-
арности. Но интересно то, что среди оставшихся не было ни одной 
стандартной социоэкономической переменной! Стоит, однако, за-
метить, что эти результаты в целом не были воспроизведены в других 
исследованиях, хотя те или иные переменные, характеризующие со-
циализацию и стиль жизни, использовались многими авторами (см. 
Симэн, 2006, с. 460). У некоторых исследователей, также использо-
вавших переменные, характеризующие социализацию (DiMaggio 
and Ostrower, 1990; Lewis and Seaman, 2004), коэффициенты при 
уровне дохода, образования и возраста оказывались значимыми. На-
конец, при относительно высокой трудоемкости и потребности в 
труднодоступных дезагрегированных данных, по объясняющей силе 
модели Андреасена и Белка16 уступали многим значительно более 
простым уравнениям, использующим агрегированные данные. 

Подводя итоги, можно сказать, что за почти полвека эм-
пирического изучения спроса на исполнительское искусство эконо-
мистам удалось недвусмысленно подтвердить лишь немногие из тех 
гипотез, которые они выдвигали по отношению к этому предмету 
исследования. Фактически мы можем быть уверены лишь в том, что 
кривые спроса на исполнительское искусство имеют отрицательный 
наклон (свидетельства о противоположном можно отнести на счет 
того, что цена выполняет роль индикатора качества), что исполни-
тельское искусство относится к нормальным благам (но не обяза-
тельно товарам роскоши) и что спрос на исполнительское искусство 
имеет положительные коэффициенты перекрестной эластичности 
по цене некоторых благ. В отношении ряда важных вопросов, в час-
тности проверки и теоретической интерпретации низкой ценовой 
эластичности спроса, эластичности спроса по доходу, субститутов и 

16.  Для вероятности посещения театра скорректированный R2 составил 0,279; для концерта класси-
ческой музыки – 0,289.
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комплементов исполнительского искусства, а также взаимовлия-
ния традиционных социоэкономических факторов, определяю-
щих спрос, и переменных, характеризующих стиль жизни потре-
бителя, – мы до сих пор находимся в состоянии неопределенности. 
И похоже, что разрешению ее будут способствовать не большие 
размеры выборок17 или использование более утонченных эконо-
метрических методов, а прежде всего использование дезагрегиро-
ванных данных и повышенное внимание к теоретической основе 
для спецификации моделей спроса. 

17.  В некоторых из известных исследований размер выборки был весьма солиден. Например, Леви-
Гарбуа и Монмаркетт (Lévy-Garboua and Montmarquette, 1996) использовали выборку в 8000 
человек; в работах Peterson, Hull and Kern, 2000; Globerman and Book, 1977 и Montgomery and 
Robinson, 2005 выборки содержали 17,135; 13,750 и 8000 респондентов соответственно.
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Эмпирические исследования спроса на объекты 
культурного наследия: заявленные предпочтения 

Изучение спроса на объекты культурного наследия опреде-
ленно представляет собой одно из наиболее интересных и популяр-
ных направлений эмпирических исследований в экономике культу-
ры. В немалой степени этому способствует активный интерес к этой 
теме со стороны государства: формальное определение того, какие 
именно природные и архитектурные объекты, традиции или исто-
рические памятники составляют подлежащее защите и сохранению 
культурное наследие страны – это его традиционная обязанность, 
а расходы по поддержанию сохранности большинства этих объек-
тов со временем только растут. Не меньшую потребность в методах 
экономической оценки объектов культурного наследия испытывают 
авторы культурной политики в отношении музеев. Этот раздел будет 
посвящен задачам, в некоторой (очень небольшой) степени – мето-
дам и основным результатам эмпирических исследований спроса на 
различные объекты культурного наследия. Как и в предыдущем раз-
деле, акцент будет делаться на задававшихся вопросах и полученных 
ответах; читателю, заинтересованному в статистических и экономет-
рических деталях, рекомендуется обратиться к первоисточникам. 

Поскольку большинство объектов, традиционно относи-
мых к категории культурного наследия, обладают выраженными 
свойствами общественных благ (собственно, как только объект объ-
является частью культурного наследия, ему стараются в той или 
иной мере придать эти свойства), их экономическая оценка может 
быть получена только косвенно. 

Применяющиеся при этом методы можно разделить на 
две обширные категории: методы, оценивающие выявленные пред-

II
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почтения (revealed preferences) и методы, оценивающие заявленные 
предпочтения (stated preferences). Первые оценивают спрос на объ-
ект через его влияние на фактические цены других товаров и услуг 
(выделение гедонической компоненты в ценах)18 или фактические 
расходы людей (оценка по объему косвенных расходов)19. 

Однако, как справедливо замечает Бруно Фрай (Frey, 2000, 
с. 176), такой подход упускает из виду те вполне реальные аспекты 
общественной ценности культурных благ, которые никак не отра-
жаются на рыночных ценах: так называемые выгоды, не связанные с 
потреблением (non-user benefits), или, как их еще называют, выгоды 
от пассивного использования (passive use benefits). Именно на про-
блеме оценки этих выгод, придающих объектам культурного насле-
дия и сложность, и привлекательность в качестве объекта исследова-
ния, мы сосредоточимся в этом разделе.

Чаще всего под выгодами от пассивного использования по-
нимают:

1) выгоду, связанную с возможностью воспользоваться 
благом (option value);

18.  Например, эконометрически оцененная разница в цене между схожими квартирами, одна из 
которых расположена рядом со старинной дворянской усадьбой и парком, а вторая – в обычном 
заурядном районе на окраине города, отражает полезность, получаемую людьми от того, что они 
живут по соседству с этой усадьбой. Точно таким же образом, если работник согласился на мень-
шую ставку заработной платы, чтобы работать неподалеку от усадьбы, разница в заработной плате 
отражает ту полезность, которую он получает от ее близости. Метод достаточно прост, однако его 
состоятельность зависит от совершенства рынков труда и недвижимости – весьма сильной пред-
посылки.

19.  Этот метод использовался, например, при оценке экономических последствий фестивалей (O’Hagan, 
1992; Vaughan, 1980). Посетители фестиваля тратят деньги на дорогу; чтобы выглядеть подоба-
ющим образом, они посещают парикмахерскую, покупают одежду; после фестиваля они обычно 
заходят в ресторан, покупают какие-то сувениры в местных магазинчиках и т.д. Исследователь под-
считывает примерный объем этих расходов и, помножив его на соответствующий мультипликатор, 
получает косвенную оценку экономической ценности мероприятия. Часто заказчиками подобных 
исследований выступают организаторы самих фестивалей, их результаты могут использоваться в 
переговорах с местными властями и привлечении спонсоров. Для объектов, добраться до которых 
затруднительно, показателем их экономической ценности могут служить транспортные расходы 
посетителей. Очевидно, что, потратив некоторую сумму денег на дорогу и входной билет, человек 
рассчитывает получить, по крайней мере, эквивалентную полезность. Простота этого метода очень 
заманчива, но условиями его адекватности являются, во-первых, то, что данный объект служит 
единственной целью путешествия (что бывает достаточно редко, ведь люди чаще всего путешеству-
ют вместе, получая некоторое удовольствие от общества друг друга), а во-вторых, расходы на дорогу 
неизбежно всего лишь нижний предел экономической оценки объекта. Позднее в этом разделе 
будет изложен конкретный пример оценки спроса на культурное наследие при помощи транспор-
тных расходов.
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2) выгоду, связанную с самим существованием блага 
(existence value);20

3) ценность блага для будущих поколений (bequest value). 
Измерить выявленные предпочтения в отношении этих 

компонентов ценности очень затруднительно – а между тем их раз-
мер в случае культурного наследия может быть весьма значителен 
(для некоторых объектов эта догадка получила солидное экономет-
рическое подтверждение, см., например, Bille Hansen, 1997). Выхо-
дом из этой ситуации является оценка заявленных предпочтений, 
которые люди демонстрируют в ситуациях не реального, но гипоте-
тического экономического выбора. 

В существующей литературе известно несколько методов 
оценки заявленных предпочтений, но в центре нашего внимания 
будет лежать, вероятно, самый известный из них - метод условной 
оценки (contingent valuation method, CVM)21 и иногда – его более 
изощренная разновидность, метод декомбинационного анализа. 

В ходе процедуры условной оценки исследователи пытают-
ся выявить максимальную готовность платить (WTP) за изменение 
в объеме предоставления рассматриваемого общественного блага 
(с q0 до q1). В терминах стандартной теории потребителя, оценке 
подлежит величина 1 0( ) ( , , *) ( , , *)WTP q e p q u e p q u= − , где e(.) – 
функция расходов индивида, p – вектор цен, а u* – исходный уро-
вень полезности. При этом вопрос, который задают респонденту, 
может формулироваться по-разному. В самых ранних исследовани-
ях респондентам задавались открытые вопросы – им предлагалось 
непосредственно назвать ту сумму, которую они готовы заплатить. 
Однако результаты достаточно быстро дали исследователям понять, 
что большинство потребителей не привыкли называть свою собс-
твенную цену – особенно на благо, которое они до этого никогда 
не покупали. Поэтому в дальнейших опросах опрашиваемым чаще 
давали выбирать между двумя состояниями мира – текущим и тем, 
где количество общественного блага меняется в обмен на некото-

20.  В качестве яркого примера вполне можно представить себе археолога, готового расстаться с извес-
тной суммой денег, чтобы уникальные изваяния Будды в Афганистане не были разрушены тали-
бами, – даже если он знает, что сам никогда не увидит этих статуй. Этот мотив чаще относится к 
различным историческим зданиям, монументам, природным ландшафтам и т.п.

21.  Как поясняет словарь экономической теории Палгрэйва, «условная» в данном случае означает обус-
ловленная сведениями и вопросами, содержащимися в анкете (Cameron, 2008).
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рый платеж (w), или предлагали выбрать из нескольких предложен-
ных интервалов тот, куда входит их готовность платить за исследу-
емое благо, или же просили выбирать наилучшую из нескольких 
альтернатив. 

В зависимости от того, как именно задавался вопрос, по-
лученные данные обрабатываются различными методами. Если ис-
следователь задавал респондентам открытый вопрос, он оценивает 
зависимость максимальной готовности платить от демографических 
и социоэкономических характеристик респондентов (X), и, если 
условия опроса для разных респондентов отличались (например, 
уровнями q0 и q1, объемом и формой предоставления информации, 
и т.п.), особенности опроса (Q) тоже могут быть включены в число 
объясняющих переменных, что в итоге дает следующую регрессион-
ную модель:

                            (4)
Оценка β и γ позволяет оценить среднюю готовность пла-

тить за рассматриваемое благо и попутно проверить общую на-
дежность исследования (знаки коэффициентов при различных со-
циоэкономических переменных должны согласоваться со здравым 
смыслом, WTP должна возрастать по объему блага и т.п.). 

Если же вопрос задавался в дихотомической форме (со-
гласны ли вы заплатить за это благо w: да или нет?), исследователь 
имеет дело с величиной p(«да») = p(WTP + ε > w), где p(.) – ве-
роятность, WTP – максимальная готовность платить, ε – ошибка. 
Далее применяются либо параметрические, либо непараметричес-
кие методы. В первом случае, в соответствии с предпосылками о 
распределении максимальной готовности платить, ее зависимость 
от константы, w, X, и Q оценивается с помощью логит или пробит-
регрессии. Во втором средняя готовность платить оценивается с 
помощью аналога функции выживания в медико-биологических 
исследованиях (S = S(w) – количество респондентов, готовых пла-
тить больше, чем w).

В глазах большинства экономистов метод условной оценки 
является крайним средством, позволяющим получить хоть какие-то 
количественные данные о спросе на не имеющее аналогов, никогда и 
никем не покупавшееся благо. Реальную популярность в этом качес-
тве он приобрел после громкого судебного дела о катастрофе танке-
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ра «Экксон Вальдез», когда судебные власти США сочли метод услов-
ной оценки допустимым для расчета той потенциальной ценности, 
которую утратило побережье Аляски после загрязнения нефтью. 
Бурные споры о применимости методов условной оценки вынудили 
Национальное управление океанических и атмосферных исследо-
ваний США (NOAA) отдать вопрос на обсуждение авторитетной 
комиссии экспертов, которая опубликовала отчет, содержащий 
свод рекомендаций для адекватного применения условной оценки 
(Arrow et al., 1993). И хотя в большинстве случаев эти требования не-
возможно было соблюсти полностью, само признание возможности 
использовать метод условной оценки вдохновило многих: после пуб-
ликации упомянутого отчета количество исследований, где приме-
нялась условная оценка, начало очень быстро расти и к настоящему 
моменту достигает нескольких тысяч. 

Большинство недостатков метода условной оценки являют-
ся неизбежными продолжениями его достоинства и назначения: из-
мерять готовность платить в гипотетической ситуации. Сталкиваясь 
с гипотетической ситуацией, респонденты часто не могут адекватно 
представить себе, что они получат в обмен на свое пожертвование, 
или бывают не в состоянии оценить свои бюджетные ограничения, 
что приводит к завышению оценок, или не доверяют описываемой 
им ситуации (и, как следствие, бессмысленные ответы, самая частая 
и безобидная разновидность которых получила название «протест-
ные “нет”»), пытаются вести себя стратегически или угодить интер-
вьюеру, если опрос проводится вживую. История практики условной 
оценки – это история постепенного осознания и преодоления этих 
трудностей, и многие авторы обзорных работ по этой теме отмеча-
ют, что, несмотря на десятки лет эволюции, качество исследований, 
в которых задействован метод условной оценки, остается весьма не-
однородным22. 

22.  Стандартная анкета серьезного исследования обязательно должна содержать введение, подроб-
но описывающее респонденту условия, в которых ему предстоит принимать решения, подробное 
описание того блага, которое служит предметом выбора, описание того, как и на каких условиях 
оно будет предоставляться, правдоподобное описание того, каким образом и с какой периодичнос-
тью его придется оплачивать, просьбы респонденту прокомментировать свои ответы на наиболее 
важные вопросы и набор вопросов о демографических характеристиках респондента и его общем 
отношении к предмету опроса. Доступное представление о критериях качества в условной оценке 
спроса на общественное благо содержится в работе Карсона (Carson, 2000).
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Основным объектом применения метода условной оценки 
изначально были и остаются те или иные природные ресурсы; рабо-
ты, посвященные оценке объектов культурного наследия, составля-
ют очень малую часть того многотысячного массива литературы, о 
котором говорилось выше. Это кажется удивительным, если учесть, 
что в основе своей оценка объекта культурного наследия и оценка 
природного ресурса – это одна и та же задача. Д. Нунан (Noonan, 
2003), автор нескольких обзорных и библиографических работ по 
этой теме, упоминает о 139 работах, из которых 61 была опубли-
кована после 2000 г., что, по его мнению, свидетельствовало о выра-
женном росте интереса к этой теме23. Фактически 2000–2003 гг., 
вероятно, ознаменовались пиком внимания экономического сооб-
щества к условной оценке спроса на культурное наследие: в 2003 
году два номера Journal of Cultural Economics подряд были полно-
стью посвящены этой теме. География опубликованных исследова-
ний была достаточно широка, включая и развивающиеся страны, 
и страны с переходной экономикой; но, судя по библиографиям 
и обзорным работам (Noonan, 2002; EFTEC, 2005), большинство 
опросов все же проводились в США, Канаде и Великобритании24. 
С 2004 г. темп появления новых публикаций в этой области сущес-
твенно снизился, что можно трактовать как переход этого направ-
ления исследований в фазу зрелости: после бурного развития метода 
условной оценки, осознания его ограничений и расширения пе-
речня изучаемых объектов, найти с его помощью что-то действи-
тельно интересное для научного сообщества становилось труднее и 
труднее. Впрочем, время от времени серьезные работы на эту тему 
продолжали публиковаться (см., например, Bedate et al., 2009; Jaffry 
and Apostolakis, 2011), и сама проблема оценки спроса на культур-
ные блага, имеющие характер общественных, безусловно, сохраня-
ет свою актуальность.

23.  Безусловно, с того времени их количество еще увеличилось. В любом случае, оценка Нунана заниже-
на, так как он учитывал исключительно англоязычные исследования. 

24.  Нельзя не заметить, что во всех этих трех странах уровень государственного патернализма – в срав-
нении, например, с большинством богатых европейских стран – достаточно невелик, что легити-
мизирует интерес к мнению граждан в отношении культурного наследия, сохраняемого за счет их 
средств. Проблема патернализма и экспертных суждений в вопросах культурной политики доволь-
но часто упоминается при обсуждении заявленных предпочтений в отношении культурного насле-
дия (см., например, Throsby, 2003). 
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Культурные блага, выступавшие объектом изучения, были 
довольно разнообразны – от имеющих достаточно локальный харак-
тер, как общественное вещание в Лас-Вегасе (Schwer and Daneshvary, 
1995) или исторической гостиницы в городке Форт Коллинз, Коло-
радо (Kling et al., 2001), до объектов международного значения, та-
ких как Стоунхендж (Maddison and Mourato, 2001) и медины горо-
да Фес (Carson et al., 2002). Некоторые из объектов были определены 
довольно абстрактно – как, например, сохранение традиций выпаса 
скота в австралийских Альпах (Lockwood et al., 1996), другие, на-
против, были весьма конкретны, как замена автомобильной дороги, 
проходящей мимо Стоунхенджа, туннелем (Maddison and Mourato, 
2001). Все же наиболее популярным объектом этих исследований 
были культурно-исторические памятники. 

Разнородность эмпирических исследований спроса на объ-
екты культурного наследия такова, что практически каждый автор 
посвященного им обзорного текста, за рамками общих слов о досто-
инствах и недостатках самого метода условной оценки, отмечал, что 
попытки классифицировать и сравнивать эти работы друг с другом 
весьма затруднительны (Cuccia, in Towse, 2003; Frey and Oberholzer-
Gee, 1998; Klamer and Zuidhof, 1999; Noonan, 2003). Такого же мне-
ния придерживаюсь и я; но, чтобы создать хотя бы некоторое пред-
ставление о темах и результатах конкретных исследований (почти 
не затрагивая, как и в целом в этом обзоре, используемые в них мето-
ды), ниже будет представлено краткое описание нескольких послед-
них серьезных работ, посвященных оценке спроса на объекты куль-
турного наследия, которые были опубликованы в Journal of Cultural 
Economics – начиная с 2003 г., который был пиком интереса к этой 
теме25. Для знакомства же с более ранними работами можно обра-
титься, например, к аннотированной библиографии, составленной 
Д. Нунаном (Noonan, 2002). 

Работа Санса и коллег (Sanz et al., 2003) была посвящена 
сравнению параметрических, непараметрических и полупараметри-
ческих методов в условной оценке спроса на Национальный музей 

25.  В конце XX – начале XXI века подавляющее большинство таких исследований публиковалось не в 
качестве статей, но в виде докладов на различных конференциях и препринтов. Вероятно, в 2006–
2011 гг. эта тенденция сохранилась, и следует понимать, что те работы, которые будут упомянуты 
нами, составляют, с одной стороны, лишь малую часть от реально опубликованных за этот период, 
а с другой – относятся к более солидным и интересным из них. 
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скульптуры в Вальядолиде (Испания), попутно пытаясь прояснить 
перспективы его возможного финансирования с помощью добро-
вольных пожертвований. Было проведено два опроса. Целью первого 
было выяснить, какую ценность придают музею его посетители (в 
итоге, отсеяв неполные или некорректные анкеты, авторы распола-
гали 811 анкетами, заполненными посетителями музея добровольно, 
самостоятельно, полностью и всерьез). Второй должен был выявить, 
обладает ли музей ценностью, не связанной с его использованием; 
по телефону авторам удалось получить полные и адекватные ответы 
от 776 жителей города Вальядолид. И тем и другим респондентам 
предлагалась одна и та же анкета, в которой нужно было последо-
вательно ответить на два дихотомических вопроса об их готовнос-
ти платить за сохранение музеем перечня и качества своих услуг26, 
а затем их просили непосредственно назвать сумму, которую они 
готовы были бы заплатить (оплату представляли в форме ежегодного 
добровольного взноса в целевой фонд поддержки музея)27. Дополни-
тельно в анкете просили указать некоторые (очень скупые) социо-
экономические сведения о себе, а также спрашивали, не желал бы 
респондент оказать финансовую поддержку музею иным способом 
по своему собственному выбору.

Результаты опроса посетителей музея показали, что готов-
ность платить положительна у 54%; для остальных она была равна 
нулю, но многие из последних проявили латентную готовность пла-
тить (иным, не указанным в анкете способом). Оценив функцию 
спроса несколькими способами, авторы нашли, что для среднего по-

26.  В англоязычной литературе этот популярный формат выявления готовности платить называется 
двухступенчатым дихотомическим выбором (double bounded dychotomous choice). В этой схеме 
респондента вначале спрашивают, например, готов ли он заплатить за благо 100 долл. Если он отве-
чает «да», его спрашивают, готов ли он заплатить 150 долл., если «нет», его спрашивают, готов ли он 
заплатить 50 долл. 

27.  Точная формулировка вопроса звучала так: «Эта серия вопросов касается чисто гипотетической 
ситуации. Ее целью является получение важной, с научной точки зрения, информации о ценности, 
которую Вы придаете Национальному музею скульптуры в рамках Ваших ежегодных расходов на 
культуру. Ваши ответы на них не будут иметь никаких будущих последствий. Предположим, для 
сохранения и поддержки деятельности Национального музея скульптуры был создан специальный 
фонд. Предположим также, что пожертвования в этот фонд собирались бы раз в год. В такой ситуа-
ции захотели бы Вы пожертвовать в такой специальный фонд . . . песет для сохранения и поддержки 
деятельности музея?». Можно заметить, что формулировка достаточно нейтральна и кажется адек-
ватной для оценки возможного размера добровольных пожертвований – но респонденту не дают 
достаточно четко понять, на что именно, даже гипотетически, пойдут его деньги. Этот недостаток, как 
отмечает Д. Нунан (Noonan, 2003, с. 161), характерен для большинства подобных исследований. 
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сетителя готовность платить за сохранение и поддержку деятельнос-
ти музея составила от 25 до 30 евро (максимально консервативная 
оценка) и от 33 до 40 евро (реалистичная оценка). Непараметричес-
кий метод давал минимальные, полупараметрический – максималь-
ные, параметрический – промежуточные значения. Авторы отме-
чали сходство своих параметрических оценок с готовностью людей 
платить за аналогичные объекты в Италии (Santagata and Signorello, 
2000; Bravi et al., 2002). 

Результаты телефонного опроса жителей Вальядолид пока-
зали среднюю готовность платить от 27 (консервативная оценка) до 
36 евро (реалистичная оценка), то есть ценность, связанная с пас-
сивным использованием музея, почти не отличалась от той, которую 
декларировали его посетители (разницы между различными мето-
дами почти не было). Авторы, впрочем, призывают интерпретиро-
вать этот результат с осторожностью, напоминая о гипотетическом 
характере опроса. 

Проблемой искажения готовности платить, вызванного 
гипотетическим характером задаваемых респонденту вопросов, за-
интересовались – хотя с несколько другой стороны – авторы по-
мещенной в этом же номере статьи об оценке спроса на площадь 
собора Св. Анны в Белфасте (Alberini et al., 2003). Альберини и кол-
леги, разделив своих респондентов на две группы, выясняли готов-
ность одной группы платить за реконструкцию упомянутой площа-
ди, имеющей важное культурное и историческое значение. Другой 
группе задавались аналогичные вопросы про другую, абстрактную 
площадь, максимально схожую с первой во всем, кроме культурного 
и исторического значения. 

Всего авторами было проинтервьюировано 254 респон-
дента на улицах Белфаста. Использовался т.н. декомбинационный 
анализ28 (conjoint analysis) – популярный в маркетинге метод оцен-
ки спроса на еще не существующие продукты, устанавливающий 
относительное влияние одной комбинации свойств товара на ре-
шение о покупке при сравнении с другой комбинацией. В качестве 

28.  В русскоязычной литературе встречаются различные варианты перевода этого термина, из которых 
«декомбинационный анализ» кажется самым удачным, хотя вариант «совместный анализ» (пря-
мой, механический перевод с английского) также распространен. Некоторые предпочитают не 
переводить его вовсе, пользуясь фонетической калькой с английского: «конджоинт-анализ».
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свойств проекта реконструкции площади респондентам давались 
а) относительные доли жилых зданий и коммерческой недвижи-
мости (75:25, 50:50 или 25:75), б) высота зданий (существующая или 
увеличенная), в) соотношение площади открытого пространства к 
площади застройки (на 50% больше/меньше текущего), и г) изде-
ржки, которые ему придется понести в виде однократного увеличе-
ния подоходного налога (5, 10, 20, 30 ф. ст.). Это давало авторам 48 
возможных проектов29.

В анкете, после нескольких вопросов о социоэкономичес-
ких характеристиках и отношении к культуре и архитектуре, каж-
дому опрашиваемому предлагались рисунки и описания пяти пар 
альтернативных проектов реконструкции с просьбой выбрать в каж-
дой паре предпочтительный для него проект. У респондентов первой 
группы первые три пары проектов относились к площади собора Св. 
Анны, остальные – к абстрактной площади, во всем похожей на нее. 
У респондентов второй группы порядок был обратным. Сами пары 
подбирались случайно, с поправкой на то, чтобы ни одна альтернати-
ва не повторялась дважды. 

Теоретической основой для анализа была модель случайной 
полезности (random utility model), предполагающая, что агент мак-
симизирует косвенную функцию полезности, значение которой для 
каждого проекта зависит от его атрибутов, перечисленных выше, ин-
дивидуальных характеристик респондента и того, относится ли проект 
к настоящей площади или к абстрактной. Оценив ее коэффициенты 
(авторы также исследовали возможность того, что они различаются у 
разных людей, но пришли к выводу, что эта более сложная формули-
ровка почти не влияет на результаты) при помощи условной логит-
модели, авторы выяснили, во-первых, что выбранные ими атрибуты 
статистически достоверно влияют на вероятность выбора среднеста-
тистическим респондентом той или иной альтернативы (например, 
высота зданий при прочих равных снижала шансы любого проекта). 
Во-вторых, это влияние оказалось неодинаковым для реальной и абс-
трактной площадей, в частности для реальной площади относительно 
популярней были проекты с небольшой площадью застройки и не-

29.  На самом деле их было 72, так как на листе анкеты каждый проект мог располагаться справа или 
слева. Авторы учли эту характеристику в своих регрессиях и позднее нашли, что вероятность выбо-
ра проекта статистически достоверно возрастала, если он располагался справа. 
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большой долей коммерческой недвижимости. Более интересно было 
обнаружить, что, в то время как для проектов реконструкции абс-
трактной площади коэффициент при стоимости проекта согласовал-
ся с экономической теорией, для реальной площади собора Св. Анны 
он оказался положительным. Рассмотрев несколько альтернативных 
гипотез, объясняющих это, авторы в конечном счете предположили, 
что такой результат – следствие недостаточно информативного опи-
сания предмета выбора и ориентации опрашиваемых на издержки 
проекта реконструкции как показатель его «качества». 

Работа Мори и Россманн (Morey and Rossmann, 2003) была 
продолжением программы исследований спроса на защиту мрамор-
ных исторических памятников в Вашингтоне от ущерба, наносимого 
атмосферными загрязнениями, прежде всего диоксидом серы. Ос-
новной ее особенностью является применение в этой задаче нового 
на тот момент подхода к моделированию неоднородности в популя-
ции, сочетающего детерминистический и случайный подходы. 

Вкратце, авторы предполагают, что общая популяция рес-
пондентов делится на субпопуляции и что в рамках модели случай-
ной полезности, во-первых, параметры функции косвенной полез-
ности для членов каждой субпопуляции представляют собой случай-
ные величины, распределенные определенным образом, а во-вторых, 
в каждой субпопуляции характеристики этих распределений a priori 
отличаются от других30. Дальнейшая оценка модели приводит авто-
ров к выводам, что в определенных группах респондентов (молодые, 
не белые) велика доля тех, для кого готовность платить за сохранение 
культурного наследия в Вашингтоне отрицательна. В заключении 
они обращают наше внимание на то, что в будущих опросах анке-
ты для этих людей должны формулироваться иначе и целесообразно 
расширить их присутствие в фокус-группах.

В работе Финна и коллег (Finn et al., 2003) объектом изу-
чения была Канадская телерадиовещательная корпорация (CBC) – 
компания, принадлежащая государству, и вопросы необходимого 
объема ее финансирования, напрямую связанные с ее программной 

30.  То есть если вы – среднестатистический молодой небогатый афроамериканец без высшего обра-
зования, ваша готовность платить за, например, улучшение сохранности памятников может быть 
систематически ниже, чем, скажем, у среднестатистического пожилого белого, обеспеченного и 
закончившего колледж – но при этом у двух таких афроамериканцев или у двух таких белых готов-
ность платить будет разной.
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политикой (должна ли компания стремиться обеспечивать себя с по-
мощью дохода от рекламы? но если так, нужно ли требовать от нее 
уделять основное внимание программам о культуре, программам 
для детей, национальным новостям?). Обращая внимание на то, что 
зрители могут придавать ценность многим подобным программам, 
хотя и не смотрят их сами, и отмечая, что ранее объектами условной 
оценки уже становились такие телерадиовещательные корпорации, 
как BBC в Великобритании (Ehrenberg and Mills, 1990), NHK в Япо-
нии (Onoe et al., 1993) и PBS в США (Schwer and Daneshvary, 1995), 
в своем опросе авторы решили сочетать метод условной оценки с 
методом декомбинационного анализа (уже упоминавшемся выше в 
связи с работой Alberini et al., 2003). Предполагалось, что исследова-
ние поможет дать ответ на шесть ключевых вопросов.

1) Какова, в денежном выражении, ценность услуг CBC для 
граждан и адекватен ли уровень ее финансирования? 

2) Какая доля этой суммы связана с непосредственным 
просмотром программ, а какая обусловлена впечатлениями граж-
дан о создаваемых CBC положительных экстерналиях (от послед-
ней напрямую зависит целесообразность ее субсидирования госу-
дарством)?

3) Как оценки ценности CBC распределены между домохо-
зяйствами (если CBC высоко ценима определенным меньшинством, 
целесообразно снизить затраты путем смены способа предоставле-
ния ее программ)? 

4) Какая часть общей ценности CBC для общества связана 
с каждой из ее услуг и категорий телепрограмм (если предельные 
издержки определенного типа телепрограмм выше предельных об-
щественных выгод, их бюджет следует увеличить, и наоборот)? 

5) Какая часть порождаемых CBC положительных экс-
терналий связана с каждой из ее услуг и категорий телепрограмм? 
Те программы, которые создают относительно больше положитель-
ных экстерналий, должны занимать большее место в структуре ве-
щания, а те, что не создают их вообще, следует передать частным 
компаниям.

6) Есть ли различие между англо- и франкоязычными до-
мохозяйствами в ответах на эти вопросы (и нужно ли, следовательно, 
продолжать политику параллельного вещания на этих языках)?
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Для проведения декомбинационного анализа было вы-
делено 10 основных категорий программ CBC: 1) спортивные, 
2) детские, 3) канадские фильмы и спектакли, 4) канадские комедии 
и телешоу, 5) иностранные фильмы и спектакли, 6) национальные 
новости, 7) местные новости, 8) международные новости, 9) англо-
язычное радио, 10) франкоязычное радио и телевидение. Опрос, 
проводившийся по почте на английском и французском языках, поз-
волил собрать 171 анкету в Квебеке и 577 – в остальных районах. 
В целом, меньше половины разосланных авторами анкет вернулись 
заполненными. Респондентам предлагалось рассмотреть 16 разных 
сочетаний вышеупомянутых типов программ, где каждому сочета-
нию присваивалась ежемесячная стоимость подписки (2, 7, 12 или 
18 долл., что соответствует расценкам канадского кабельного теле-
видения), и сказать, для каждого варианта, согласны ли они платить 
предлагаемую цену или нет. 

Чтобы выявить ценность экстерналий, в половине анкет 
спрашивалось о готовности заплатить за доступ к программному па-
кету только для домохозяйства респондента, а в другой половине – 
для домохозяйства респондента «и других канадских семей». То есть 
основная часть анкеты позволяла получить кроссиндивидуальную 
(between-subject) оценку размера положительных экстерналий. 

Также в опрос вошли два открытых вопроса, в которых 
респонденту предлагалось написать, сколько долларов в месяц он го-
тов платить, чтобы услуги CBC (описанные в терминах тех же десяти 
категорий программ) были доступны 1) его собственному домохо-
зяйству, 2) другим канадским домохозяйствам, кроме его собствен-
ного. Таким образом, к кроссиндивидуальной оценке положитель-
ных экстерналий добавлялась интраиндивидуальная (within-subject). 
Для анализа результатов Финн и коллеги использовали логит-модель 
бинарного выбора31. 

Для открытых вопросов результаты были следующими. 51% 
респондентов, отвечая на открытый вопрос о готовности платить за 

31. Предполагая, что ошибки одинаково и независимо распределены по закону Гумбеля. При этом 

вероятность согласия индивида i на альтернативу j составляет ( )
1
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, где Vij – косвенная
 

полезность, которую индивид i получает от альтернативы j. Косвенная полезность оценивается следую-
щим образом: , где X – вектор характеристик альтернативы, S – вектор харак-
теристик домохозяйства, P – цена альтернативы.
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услуги CBC для их домохозяйства, назвали ее нулевой. В среднем же 
она составила 3,70 долл. в месяц. Отвечая же на вопрос о готовности 
платить за дополнительный доступ к CBC для других канадских се-
мей, о нулевой готовности платить заявили 72%; средняя составила 
1,33 долл. в месяц. 

В регрессионном анализе все коэффициенты при категори-
ях, характеризующих альтернативу, и ее стоимости оказались зна-
чимы. Наибольшее влияние на готовность платить оказывали спор-
тивные программы, национальные новости и канадские спектакли. 
Знаки коэффициентов также были прогнозируемы – отрицательны-
ми оказались только коэффициенты перед программами на чужом 
языке и ценой альтернативы. Авторы не обнаружили статистически 
значимых кроссиндивидуальных свидетельств ценности, которую их 
респонденты придавали бы положительным экстерналиям от рабо-
ты CBC32. Различия же в ответах англо- и франкоязычных респонден-
тов, а также в реакциях тех и других на различные атрибуты пред-
лагаемых альтернатив и их доступность другим респондентам были 
многочисленны и статистически значимы, но не очень интересны 
для русского читателя33. 

Рассчитанные Финном и коллегами оценки готовности ка-
надцев платить за услуги CBC в итоге составили 664 млн долл. (из них 
175 долл. приходилось на ценность положительных экстерналий) и 
752 млн долл., исходя из результатов декомбинационного анализа 
(при тогдашнем бюджете CBC в 996 долл.). Эта же часть исследова-
ния позволяла авторам предположить, что с точки зрения интересов 
зрителей компании стоит увеличить долю канадских комедий и те-
лешоу в сетке вещания и сократить долю детских программ, а также 
национальных и местных новостей на французском языке. 

В отличие от описанных выше, следующие две статьи 
были посвящены оценке готовности платить за культурные блага в 
развивающихся странах (Snowball, 2005) и странах с переходной 

32.  На мой взгляд, при такой объемной анкете (12 листов) респонденты могли просто не обратить 
внимания на соответствующую деталь в формулировке вопроса. Это косвенно подтверждается и 
тем, что, отвечая на два открытых вопроса, специально заостряющих внимание на том, что платить 
предлагается за дополнительный доступ к услугам CBC других людей, примерно треть респонден-
тов (см. выше) вела себя по-другому. Сходное объяснение предлагают и сами авторы. 

33.  Заинтересовавшиеся этим вопросом могут обратиться к тексту статьи (Finn et al., 2003, стр. 183 
и 188). 
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экономикой (Alberini and Longo, 2006). Сноуболл пытается оце-
нить размер частных и общественных выгод от двух фестивалей в 
ЮАР – Национального фестиваля искусств (NAF) в Грэмстауне и 
Klein Karoo Nationale Kunstefees (KKNK) в Аудтсхорне, выяснить, 
как эти выгоды распределяются между богатым и бедным насе-
лением, и попутно проверить свою гипотезу о том, что не связан-
ная с прямым использованием часть этих выгод отражает оценку 
людьми не положительных экстерналий, а скорее своих будущих 
финансовых выигрышей. Эти фестивали схожи по своему форма-
ту (представлены драма, балет, музыка и визуальное искусство), 
количеству посетителей (около 120 тыс. для NAF и 108 тыс. для 
KKNK соответственно) и схеме финансирования (продажа биле-
тов на основные события, часть мероприятий бесплатна, продажа 
предметов декоративно-прикладного искусства и значительный 
объем частной спонсорской помощи). Оба проходят в маленьких 
городках (Грэмстаун – 125 тыс., Аудтсхорн – 80 тыс. жителей). 
Однако NAF проходит на востоке страны, в одной из беднейших 
провинций ЮАР, населенной преимущественно африканцами, го-
ворящими на местном наречии, а KKNK – на западе, в более бла-
гополучном районе, где преобладают белые и мулаты, говорящие 
на африкаанс. 

Методика проведения опроса носила многочисленные 
поправки на местные обстоятельства. Ввиду небольшого бюджета, 
языкового разнообразия и неграмотности части населения опрос 
проводился по телефону. Так как в бедных районах телефоны до-
ступны не всем, чтобы избежать возможного искажения выборки, 
оба города поделили на богатую и бедную часть, выбрав из каждой 
количество телефонных номеров, пропорциональное ее населению34. 
Анкета состояла из 4 разделов: вопросы об отношении к фестивалю 
(с вариантами ответа да/нет/не знаю), вопросы о посещении фести-
валя и уровне дохода, вопросы о готовности платить и демографичес-
кая часть с просьбами пояснить свой предыдущий выбор. Итоговый 
размер выборки составил 86 анкет в Аудсхорне и 193 в Грэмстауне. 

34.  Рассказывая об этом, Сноуболл упоминает и о другом возможном искажении, связанном с теле-
фонными опросами бедняков: завышении дохода по сравнению с реальным средним уровнем. 
Впрочем, значительная дисперсия респондентов по доходу дает некоторые основания надеяться, 
что в данном исследовании это искажение было незначительным.
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Всего из 279 респондентов 171 был жителем бедных, а 108 – жите-
лями богатых районов. 

В целом отношение к фестивалям было весьма позитив-
ным: от 70 до 100% жителей обоих городов соглашались с тем, что 
фестиваль был связан для них с нерыночными выгодами в виде 
чувства гордости, дополнительного образования и потенциальной 
выгоды для будущих поколений (100%-й отклик был единогласным 
мнением жителей богатых районов обоих городов о том, что фес-
тивали нужно продолжать в будущем). Посещаемость фестивалей 
также была высокой (73% населения в Грэмстауне и 87% в Аудс-
хорне), что неудивительно для небольших городов; число «бедных» 
посетителей лишь немного уступало числу богатых, хотя последние 
значительно чаще посещали платные представления. Хотя экономи-
ческий эффект обоих фестивалей был оценен в существенную сумму 
(5 млн долл. для NAF и 6,7 млн долл. для KKNK), лишь 21% респон-
дентов в Грэмстауне и 30% в Аудсхорне отметили, что они что-то 
заработали на фестивале – и это были в большей степени жители 
богатых районов. 

Исследователи с редкой аккуратностью старались создать у 
респондентов адекватное представление о последствиях их гипотети-
ческого выбора, напоминая об ограниченности и государственного, и 
их собственного бюджета и необходимости распределять их между 
многими важными целями. Описав ситуацию35, жителей Аудсхорна 
(для Грэмстауна анкета слегка отличалась) спрашивали: «Принимая 
во внимание Ваши обычные ежемесячные расходы, согласились бы 
вы платить дополнительно 10, 20 или 30 рандов36 в месяц в качестве 
налогов, чтобы не допустить сокращение фестивального бюджета на 
25%? Это значит, что Вы не сможете потратить эти деньги на вещи, 

35.  Сценарий звучал так: «Как Вы, возможно, знаете, художественные фестивали, как и школы или 
больницы, не зарабатывают достаточно прибыли, чтобы выжить самостоятельно, и сильно зави-
сят от государственного спонсорства и спонсорства частных компаний. Государственные средства 
берутся из тех налогов, которые платим мы – подоходных и косвенных, таких как НДС. В развива-
ющихся странах, таких как ЮАР, есть много целей, на которые необходимо тратить государствен-
ные средства – и некоторые из них считаются важнее фестивалей. Некоторые частные спонсоры 
также думают, что их деньги было бы лучше потратить на, например, спорт или сохранение дикой 
природы. Это значит, что в будущем денег на финансирование фестиваля станет меньше, будет 
меньше представлений и меньше посетителей». 

36.  Ранд, денежная единица ЮАР. На момент проведения исследования один ранд был равен 0,15 долл. 
США. 
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которые обычно покупаете – такие как еда, транспортные услуги 
и развлечения». За этим вопросом следовал открытый вопрос, ког-
да респондента просили назвать максимальную сумму, которую он 
согласился бы платить в месяц, чтобы предотвратить 25- или 50-е 
сокращение числа представлений и зрителей. Затем респонденту 
задавали несколько вопросов о том, почему он хочет или не хочет 
поддержать фестиваль. Столь тщательное построение анкеты позво-
лило, на фоне описывавшихся выше исследований, почти исключить 
неинформативные ответы37. 

По достаточно осторожным и консервативным оценкам, 
готовность платить за фестиваль в Грэмстауне составила 462 тыс. 
долл., а в Аудсхорне – 446 тыс. долл. При этом процент жертво-
вателей был выше в относительно бедном Грэмстауне (77,5% бо-
гатых/79,6% бедных против 65,5/64,7 в Аудсхорне), а средняя го-
товность платить – в относительно богатом Аудсхорне (2,68 долл. 
у богатых/1.59 долл. у бедных против 2,28/1 в Грэмстауне соответ-
ственно). Мотивация жителей бедных районов в обоих городах была 
почти исключительно экономической (фестиваль создает занятость, 
дает работу детям, привлекает туристов и т.п.), люди связывали с 
фестивалем надежду на будущие заработки.

Последующий регрессионный анализ, как и цифры выше, 
еще раз подтвердил, что оба фестиваля не являются достоянием не-
многочисленных богатых горожан, как считали городские советни-
ки. Факторами, ощутимо повышавшими готовность платить, оказа-
лись позитивное отношение к фестивалю и посещение бесплатных 
мероприятий; сформулированная же надежда на будущие доходы от 
фестиваля увеличивала готовность платить в 12,5 раза. Таким обра-
зом, рассматривая ценность, приписываемую местными жителями 
фестивалям, есть основания считать, что бедные придают им боль-
шее значение, чем богатые, что существенно усиливает аргументы в 
пользу государственной поддержки таких мероприятий. 

37.  За неуверенные или противоречивые ответы из выборки было исключено 9% респондентов в 
Аудсхорне и 3% в Грэмстауне. Хотя 35% из оставшихся заявляли о нулевой готовности платить, эти 
данные не исключали из выборки, поскольку люди дали осмысленные и последовательные ответы 
на другие вопросы анкеты и объяснили свой выбор. Некоторая проблема с надежностью информа-
ции все же возникла: почти четверть респондентов в обоих городах заявила о готовности платить, 
превышающей 1% своего месячного дохода, что считается нетипичным для подобных исследова-
ний. Было принято решение снизить эти значения до 1% месячного дохода. 



Эмпирические исследования спроса на объекты культурного наследия: заявленные предпочтения
II

39

В опубликованном годом позже исследовании Альбери-
ни и Лонго (Alberini and Longo, 2006) изучалась ценность четырех 
памятников культурного наследия в Армении. В отличие от всех 
работ, описанных выше, авторы этой сочетали оценку выявленных 
предпочтений и заявленных предпочтений, чтобы выявить ценность 
сохранения культурного наследия. Выявленные предпочтения оце-
нивались методом транспортных издержек; затем задействовался 
метод условной оценки: исследователи просили респондентов оце-
нить, как изменился бы характер и частота их визитов в некоторой 
гипотетической ситуации.

Профессиональные интервьюеры опросили по 125 ар-
мянских посетителей храма Гарни, монастырей Хагардзин, Хор Ви-
рап и Татев. Анкета состояла из трех частей. В первой посетителей 
спрашивали, сколько раз они были в этом месте за последний год, 
каким способом они добрались сюда, о причине и продолжитель-
ности их визита, об использовании местных ресторанов, магазинов 
и жилья. Чтобы оценить транспортные издержки, людей спраши-
вали, насколько далеко они живут и во сколько им обошлась поез-
дка, а также в какой компании они ехали. Наконец, респондентов 
просили оценить уровень удовлетворенности нынешним визитом и 
их впечатление о состоянии культурно-исторического памятника по 
шкале от 1 («самые худшие впечатления», «очень скверное») до 5 
(«самые лучшие впечатления», «очень хорошее»). 

Во второй части анкеты респондентам описывали одну 
случайно выбранную из трех гипотетических программ, которые 
предусматривали улучшение состояния памятника, и (а) меры по 
обогащению культурных впечатлений посетителей (информацион-
ные таблички, экскурсии, небольшой музей), (б) улучшение инфра-
структуры (ремонт дорог, обустройство туалетов, мест для отдыха 
и сбора мусора) и (в) расширение услуг для туристов (рестораны, 
кафе, магазины, развлечения и центры туристической информации). 
Варианты (а), (б) и (в) взаимно исключали друг друга. Затем рес-
пондента спрашивали: если описываемая программа осуществится, 
а транспортные издержки не изменятся, будет ли он посещать это 
место чаще – а если да, то насколько чаще он будет приезжать сюда 
в следующем году и как изменится эта цифра, если транспортные 
издержки возрастут на 20%. В третьей части респондентов спраши-
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вали о других способах проведения ими своего досуга, культурных 
интересах и социодемографических характеристиках. 

Большинство (64,8%) респондентов оказались жителями 
Еревана, средний возраст составил около 40 лет, среднемесячный 
доход на человека в семье составлял 238 долл., 55% имели высшее 
образование38. Среднее количество визитов лежало между 2 и 3 в 
год; подавляющее большинство ездили одним днем, брали еду с 
собой, а те 24 человека из 500, которые проводили на месте боль-
ше одного дня, останавливались либо у друзей, либо в кемпингах, 
либо снимали комнату в частном секторе. Это позволило авторам 
заключить, что расходы туристов непосредственно на террито-
рии культурно-исторических памятников были очень скромны. 
Три четверти респондентов добирались до места на собственных 
автомобилях, еще 14,6% брали машину напрокат. Общественным 
транспортом пользовались только 6,4% посетителей – остальные 
либо шли пешком, либо использовали служебный транспорт. Сред-
ний размер транспортных расходов составил 9 долл. на человека, 
медианный – 6,60 долл. 

Говоря о своих впечатлениях от поездки, респонденты жа-
ловались на плохие дороги на Татев39, нашли все четыре памятника 
достаточно чистыми и восхищались их красотой. Более трех четвер-
тей посетителей Гарни и Хор Вирапа нашли их сохранность «хоро-
шей» и «очень хорошей», но для Хагардзина и Татева эта доля состав-
ляла лишь около трети.

Отвечая на вопросы о последствиях реализации гипоте-
тической программы реконструкции, 47,6% респондентов сказа-
ли, что, при неизменных транспортных издержках, они будут ез-
дить чаще (в среднем 3,49 раза в год). При реализации программы 
и росте транспортных издержек на 20% чаще (в среднем 3 раза в 
год) захотели ездить около 29% респондентов. По характеру реак-
ции респондентов между памятниками не было ощутимой разни-
цы, за исключением Хор Вирапа, где гипотетическая отдача от про-
граммы при росте транспортных издержек оказалась значительно 

38.  Это существенно выше средней доли людей с высшим образованием среди населения Армении 
старше 17 лет – 17% на момент проведения исследования (Alberini and Longo, 2006, с. 291). 
Респонденты Альберини и Лонго также были несколько богаче среднестатистических армян.

39.  Этот монастырь – самый удаленный от Еревана (260 км). Для сравнения: Хагардзин – 125 км, 
Хор Вирап – 40 км, Гарни – 20 км. 
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ниже, чем в остальных трех местах40. Никакой статистически зна-
чимой разницы не обнаружилось и между тремя вариантами про-
граммы. Из ответов на последнюю серию вопросов авторы заклю-
чили, что 95% респондентов воспринимали представленную им 
гипотетическую ситуацию как вполне естественную и заполняли 
анкету всерьез.

Альберини и Лонго оперировали следующей моделью. По-
тенциальный посетитель некоторого удаленного объекта максими-
зирует функцию полезности ( , , )U X L r , где X – расходы на потреб-
ление, L – отдых, а r – число поездок к рассматриваемому объекту 
(считается, что он – единственная цель поездки), по трем упомяну-
тым переменным, при следующем бюджетном ограничении:

 
( )1 2( ) dy w T L r t t X f p d r+ − − + = + + ⋅⎡ ⎤⎣ ⎦ ,  (5)

где y – нетрудовой доход, w – ставка заработной платы, – доступ-
ное индивиду время, t1 – время, необходимое, чтобы добраться до 
объекта, t2 – время, проведенное на месте, f – плата за вход (если она 
взимается), pd – транспортные издержки на километр, а d – рассто-
яние до объекта41. Из решения этой задачи вытекает функция спро-
са на поездки:

                          * *( , , , )rr r y w p q= ,    (6) 
где 1 2( )r dp w t t f p d= + + + ⋅  – альтернативные издержки поездки. 
Готовность платить оценивается через размер потребительского из-
лишка.

Последующая эконометрическая оценка функции спроса 
позволила авторам рассчитать, что для среднего посетителя при уве-
личении цены посещения объекта примерно на 5 долл. количество 
визитов сократится на единицу в год. В текущем состоянии сред-
нестатистический посетитель оценивает свою непосредственную 
выгоду от доступа к четырем историко-культурным памятникам в 
их нынешнем состоянии примерно в 41 долл. (Гарни), 37 долл. (Ха-
гардзин и Хор Вирап) и 27 долл. (Татев). Что касается возможного 

40.  Это можно было бы отнести на счет наличия заменителя – Гарни, расположенного к тому же 
ближе к Еревану.

41.  Помимо этого, предполагается, что r возрастает по q – качеству времяпрепровождения при посе-
щении объекта, что t1 и t2 экзогенно заданы, что само путешествие не приносит ни положитель-
ной, ни отрицательной полезности и что индивид может самостоятельно выбирать, сколько време-
ни он работает. За подробным описанием этой модели авторы отсылают читателя к книге Фримана 
(Freeman, 2003). 
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влияния различных программ, авторы нашли, что на благосостоя-
ние респондентов в большей степени повлияют информационные 
услуги и развитие туристического сервиса, чем инфраструктурные 
проекты42. Таким образом, Альберини и Лонго нашли, что, с одной 
стороны, население Армении придавало значительную ценность че-
тырем изученным объектам культурного наследия, а с другой – об-
щественное благосостояние потенциально могло бы быть увеличено 
при развитии туристической инфраструктуры и информационного 
обслуживания этих объектов. 

Последняя работа, о которой будет рассказано в этом раз-
деле, была опубликована относительно недавно А. Бедате и коллегами 
(Bedate et al., 2009) и посвящена коррекции одного из важнейших 
недостатков метода условной оценки – искажения (завышения) го-
товности платить, вызванного гипотетическим характером выбора. 
В последующем кратком обзоре Бедате и коллеги описывают пять 
отмеченных ими в литературе подходов к нейтрализации гипотети-
ческого искажения. 

Наиболее ранним и очевидным способом борьбы с гипо-
тетическим искажением было всячески напоминать респондентам 
об ограниченности бюджета и субститутах того блага, которое под-
вергается оценке (Loomis et al., 1994; Neil et al., 1994; Neil, 1995; 
Loomis et al., 1996; Azjen et al., 2004). Некоторые исследователи 
даже просили респондентов отвечать так, будто им действительно 
придется платить, и открытым текстом предупреждали о гипотети-
ческом искажении и его последствиях. Следующий способ предо-
твратить гипотетическое искажение предложил Ван (Wang, 1997), 
настаивавший на включении в вопросы с дихотомическими отве-
тами третьего варианта: «не знаю». Сам он полагал, что «не знаю» 
означает безразличие, положение между «да» и «нет», но в научном 
сообществе не сформировалось единого мнения по этому поводу43. 
Развитием этой идеи был переход от дихотомического выбора к по-
лихотомическому: «определенно да», «скорее да», «не знаю» и т.д. 

42.  Для Гарни, например, изменение в потребительском излишке среднего посетителя было оценено 
примерно как 17 долл. в результате программы, развивающей культурное впечатление от объекта; 
20 долл. в результате улучшения туристического сервиса и 12,5 долл. в результате развития инфра-
структуры. Для остальных трех монастырей соотношения цифр были схожими.

43.  Велик, например, риск того, что «не знаю» выражает искреннюю неопределенность или незаинте-
ресованность в предмете опроса.
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(Ready et al., 1995; Welsh and Poe, 1998) – при этом все ответы, 
кроме двух первых, часто кодировались как «нет». 

Два других способа основаны на коррекции искажения ex 
post. Один, часто используемый в экспериментальной экономике, 
состоит в определении калибровочных коэффициентов. По утверж-
дению ряда исследователей (List and Gallet, 2001; Murphy et al., 
2005; Harrison and Rutström, 2005) средние гипотетические значе-
ния в 2,5 – 3 раза выше реальных, хотя распределение калибровоч-
ного коэффициента выраженно асимметрично, и гипотетические 
медианные значения составляют уже 1,5 от реальных44. Последний 
способ – именно его и используют Бедате и коллеги – заключается 
в том, чтобы в завершение спросить респондента, насколько он уве-
рен в своих ответах – например, по шкале от 1 до 10 (Ethier et al., 
2000; Champ and Bishop, 2001; Poe et al., 2002). 

Объектом оценки выступает Музей испанского современ-
ного искусства в Вальядолиде. Авторы провели четыре опроса, два из 
них – среди посетителей музея, один – среди жителей Вальядолида 
и еще один – среди посетителей Международной ярмарки совре-
менного искусства в Мадриде. Первый опрос посетителей проводил-
ся на три года раньше трех остальных, когда музей только открылся. 
Все опросы проводились лично, что обусловило достаточно высокую 
долю активных респондентов (90%)45. В качестве формы платежа 
использовалось ежегодное добровольное пожертвование. Вопрос о 
готовности платить задавался в двухступенчатой дихотомической 
форме, а оценки готовности платить рассчитывались с помощью 
непараметрического алгоритма Ан и Айала (An and Ayala, 1996). 
Чтобы избежать эффекта заякоривания46, авторы использовали семь 
вариантов первоначальных ставок (6, 15, 30, 45, 60, 90 и 150 евро), 
каждому респонденту случайным образом доставалась своя. Нуле-
вые готовности платить, носящие протестный характер, были отсея-

44.  Авторы рекомендаций NOAA советовали делить любую цифру, кроме рыночных данных, на два. 
Подробнее о калибровке данных, полученных при выявлении готовности платить методом услов-
ной оценки, см. в работе Harrison, 2006.

45.  Оборотной стороной этого метода, однако, является искажение, связанное с потенциальным жела-
нием не разочаровать интервьюера.

46.  Часто встречающееся при использовании двухступенчатого дихотомического выбора искажение; 
проявляется в том, что респондент, увидев первую цену, с которой ему предлагают согласиться или 
не согласиться, корректирует свою априорную готовность платить по направлению к увиденной 
цене. 
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ны от «честных» нулевых оценок с помощью вопросов в конце анке-
ты, один из которых просил объяснить, почему респондент поставил 
«ноль»47. 

Соотношение уровней готовности платить по четырем вы-
боркам прогнозируется и описывается в таблице: 

Таблица

Размер 
выборки

% «протестных» 
оценок

Средняя готовность платить 
(с поправкой на инфляцию)

Посетители музея 
(после открытия)

485 15,51 25,32

Посетители музея 
(через 3 года)

437 25,55 21,77

Горожане 588 26,04 12,89
Посетители выставки 
современного 
искусства

287 39,83 33,53

Источник: Bedate et al., 2009, с. 192.

После вопросов о готовности платить следовал вопрос о 
степени уверенности в ответе, с возможными ответами от 1 (совер-
шенно не уверен) до 10 (абсолютно уверен). Довольно быстро выяс-
нилось, что готовность платить отрицательно коррелирует со степе-
нью уверенности: люди, у которых нет денег, знают это достаточно 
твердо. Авторы решили попробовать две стратегии использования 
этой информации: а) исключение тех, кто не уверен, из выборки и б) 
перекодировка ответов «неуверенных» в нули. 

По мере того как из выборки исключались те, чья уверен-
ность оказывалась меньше 2, 3, 4 и 5, средняя готовность платить для 
всех четырех групп опрошенных плавно падала; после того как из 
выборки исключались те, чья уверенность составляла 6 и меньше, это 
падение становилось заметно более резким, и на тот момент, когда 
в выборке оставались только абсолютно уверенные (10), средняя го-
товность платить снижалась примерно на 60%. 

47.  Предлагалось пять вариантов ответа на этот вопрос: (1) Я уже делаю свой вклад, платя налоги, 
(2) Платить должны те, кто наиболее заинтересован в таких вещах, (3) Я не верю в то, что эти 
пожертвования чему-то помогут, (4) Меня не интересуют подобные вопросы, (5) Я хотел бы, но 
сейчас не могу, (6) Я предпочитаю жертвовать на другие цели. Авторы решительно сочли все отве-
ты, кроме (1) и (5), проявлениями протеста против предлагаемого сценария.
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Перекодирование было реализовано так. Для тех респон-
дентов, кто в итоге соглашался заплатить хоть какую-то сумму (и чья 
готовность платить, следовательно, попадала в один из четырех воз-
можных интервалов: (0, ), ( , ), ( , ), ( , )L L H Ht t t t t t ∞ ), но позже заявлял о 
своей неуверенности:

  готовность платить в интервале (tL, t) перекодировалась 
в (0, tL)
  готовность платить в интервале (t, tH) перекодировалась 
в (0, t)

  готовность платить в интервале ( , )Ht ∞ перекодировалась 
в (0, tH) 

Преимущества перекодирования заключаются в том, что 
размер выборки не снижается, а неуверенные ответы учитываются 
с дисконтом. Характер снижения средней готовности платить при 
использовании этого метода в целом совпадает с описанным выше, с 
той разницей, что после перекодирования оценок с уровнем уверен-
ности «5» падение становится еще более резким. Единственной со-
циодемографической характеристикой, значимо коррелировавшей 
с уровнем уверенности респондентов в ответе, оказался их возраст. 

Итак, попробуем подвести итоги. При том что условная 
оценка спроса на объекты культурного наследия является достаточ-
но популярным направлением эмпирических исследований в эконо-
мике культуры, в сравнении с другими типами общественных благ 
(например, природными ресурсами) соответствующая литература 
все еще очень скудна. Первые исследования этого типа появились в 
1980-х, основной же интерес к этому методу в экономике культуры, 
видимо, пришелся на конец 1990 – начало 2000-х годов. Большая 
часть работ была сделана в США, Канаде и Великобритании; наибо-
лее распространенными объектами исследования были историко-
культурные памятники и музеи. 

Со временем интерес экономистов сместился от общей де-
нежной оценки ценности объектов культурного наследия к выявле-
нию ее конкретных составляющих, поиску социоэкономических и 
демографических детерминант спроса, выявлению путей оптималь-
ного управления этими объектами на основе полученных данных. 
Оборотной стороной этой тенденции является то, что значительную 
часть многих статей составляет относительно громоздкая экономет-
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рическая работа, дающая, с одной стороны, некоторые надежды на 
повышение надежности делаемых выводов в нынешних и будущих 
исследованиях, а с другой – еще не приведшая, насколько позволяет 
судить ограниченный материал этого обзора, к каким-то выводам, 
которые представляли бы интерес за рамками изучения конкрет-
ного исторического памятника или музея. Впрочем, проблема обоб-
щений и поиска общих закономерностей в исследованиях спроса 
на объекты культурного наследия вообще стоит достаточно остро, в 
силу разнообразия как изучаемых объектов и контекста, в котором 
респонденты делают свой гипотетический выбор, так и применяе-
мых исследователями методов оценки заявленных предпочтений. 
Неоднородно и качество этих исследований – даже к результатам 
лучших из них стоит относиться с осторожностью, по возможности 
сверяя их с данными, полученными иными методами.

Тем не менее представляется, что методы условной оцен-
ки могут быть полезны при принятии решений по вопросам куль-
турной политики. Некоторые из этих исследований проводились 
именно с этой целью и послужили, вместе с экспертными оценка-
ми, важным источником информации по программам реставрации 
и сохранения культурного наследия, а также инфраструктурным 
и иным проектам, затрагивающим объекты культурного наследия. 
Можно надеяться, что в будущем рост количества таких исследова-
ний и расширение набора изучаемых культурных благ позволит эко-
номической науке внести такой же вклад в формирование обосно-
ванной государственной политики в области культурного наследия, 
как в отношении окружающей среды. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За 45 лет развития экономический анализ культуры пока-
зал себя интересной и вполне жизнеспособной областью исследова-
ний, не только обогатившей наше понимание механизмов ценооб-
разования, устройства культурных отраслей и рынков артистичес-
кого труда, а также влияния культурного сектора на другие отрасли 
экономики, но и способствовавшей усилению роли экономистов в 
процессе разработки информированной государственной политики 
поддержки и регулирования культурных отраслей. Этим последним, 
представляется, мы обязаны сочетанию того метода микроэкономи-
ческой теории, который сделал возможным экономический импе-
риализм, и количественных исследований. О двух популярных на-
правлениях последних – исследованиях спроса на исполнительское 
искусство и спроса на объекты культурного наследия – мы попыта-
лись рассказать в этом докладе.

Даже тот небольшой пласт литературы, который был затро-
нут здесь, позволяет заключить, что за последние несколько десятков 
лет исследователи в обоих вышеупомянутых направлениях достиг-
ли ощутимого прогресса в осознании (и, частично, преодолении) 
ограничений, связанных с используемыми методами и данными. 
В области исследований спроса на исполнительское искусство это 
выражается, помимо прочего, в осознании важности аккуратного 
вычленения эффектов дохода и замещения при оценке соответству-
ющих эластичностей спроса, необходимости введения определенных 
поправок на субъективное качество культурного блага и использова-
ния дезагрегированных данных – как минимум о ценах изучаемых 
благ. Учет зависимости текущего потребления от прошлого, кото-
рый даже в виде простейшей авторегрессии ощутимо улучшал объ-
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ясняющую силу, очевидно, может быть еще более полезен для повы-
шения надежности получаемых результатов и (что, возможно, даже 
важнее) более плодотворной их интерпретации, если формирование 
художественного вкуса будет моделироваться явно. В области спроса 
на объекты культурного наследия, в свою очередь, сформировалось 
довольно четкое представление о типичных искажениях, связанных 
с оценкой заявленных предпочтений. Работы последних лет уделяют 
значительное внимание изучению и реализации как методов пре-
дотвращения этих искажений во время самого сбора данных, так и 
методов коррекции искажений на стадии последующей статисти-
ческой обработки опросных данных.

 Позитивные результаты, которые удалось получить в ука-
занных направлениях, выглядят скромнее: фактически недвусмыс-
ленное подтверждение нашли лишь самые базовые предположения. 
Так, в отношении исполнительского искусства можно констатиро-
вать, что, (1) в тех случаях, когда цена не воспринимается как сигнал 
о качестве мероприятия, в отношении исполнительского искусства 
выполняется закон спроса, (2) что исполнительское искусство отно-
сится к нормальным благам, (3) что спрос на него в большинстве слу-
чаев имеет низкую эластичность по собственной цене и положитель-
ные коэффициенты перекрестной эластичности по цене некоторых 
благ. В отношении объектов культурного наследия, судя по заявлен-
ным предпочтениям, можно утверждать, (1) что готовность платить 
за их сохранение и восстановление положительна и существенна, 
(2) что она положительна даже у тех респондентов, которые не из-
влекают никакой непосредственной выгоды от существования объ-
екта, (3) что размер готовности платить возрастает с уровнем инфор-
мированности об объекте и частотой его использования и (4) что за-
явленная готовность платить значительно меньше реальной, причем 
разница между ними тем больше, чем большую готовность платить 
декларирует респондент. 

Культурные блага являются не самым простым предметом 
для экономического анализа, и это любят говорить сами экономис-
ты. Такие черты, как аддиктивность, наличие положительных экстер-
налий, коммуникационные и символические функции культурных 
благ, связь их экономической ценности с воплощенными в них эле-
ментами творчества и интеллектуальной собственности и, наконец, 
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само наличие пресловутой культурной и эстетической ценности (по 
поводу выразимости которой в денежном эквиваленте было слома-
но немало копий) выделяют их на фоне большинства изучаемых эко-
номической наукой товаров и услуг. В этой связи, как мне кажется, 
эмпирические исследования приобретают для экономики культуры 
особую важность: накапливая факты и проверяя гипотезы, они ста-
новятся катализатором для развития теоретических исследований; 
позднее же выступают практическим аргументом при выборе меж-
ду несколькими конкурирующими моделями, становясь необходи-
мым условием для теоретического прогресса в этой области. 
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